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НОВАЯ ЖИЗНЬ АРМАТУРЫ

НА УЧАСТКЕ КОНДЕНСАТОПРОВОДА УКПГ № 15 — ГПЗ ЗАВЕРШИЛИСЬ РАБОТЫ В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ
Бригады Нижнепавловского ЛПУ готовятся дать новую жизнь еще 28 задвижкам на третьей нитке конденсатопровода от Карачаганакского месторождения.

ную станцию № 3, остановлен и освобожден от продукта. Нижнепавловцы заменили сальниковые уплотнения
и прокладки, произвели набивку уплотнительной пасты в сальниковый узел запорной арматуры, что существенно повысит надежность и износостойкость
оборудования.
За пять дней проведены ремонт и техобслуживание запорной арматуры на
восьми крановых площадках. Остановка
участка конденсатопровода не отразилась
на режиме работы УКПГ № 15. Сырье
с промысла направили в резервный трубопровод, откуда оно будет транспортировано на газоперерабатывающий завод
ООО «Газпром переработка».
Трубопровод готов к бесперебойной
поставке сырья.

Тимур Гайсин и Алексей Карякин выполняют газоопасную работу по ремонту запорной арматуры

Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Э

в открытом положении, работа идет непрерывно. Несколько движений инструментом – и уже снят крышечный комплект запорной арматуры. Тимур Гайсин
и Алексей Карякин тщательно проверяют
состояние всех внутренних элементов.
Участок конденсатопровода протяженностью 18 километров, по которому жидкие углеводороды с установки
комплексной подготовки газа (УКПГ)
№ 15 поступают на дожимную насос-

ПЕРСПЕКТИВЫ ПОСТАВКИ И ПЕРЕРАБОТКИ
Председатель Правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер и президент ПАО «ЛУКОЙЛ»
Вагит Алекперов обсудили перспективы взаимодействия компаний.
Стороны говорили о развитии сотрудничества в сферах поставки и переработки газа.
Кроме того, речь шла о текущем статусе проекта совместного освоения Ванейвисского
и Лаявожского месторождений.

ИТОГИ
ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА

Ирина ДМИТРИЕВА
с помощью грузоподъемной техники

ЗДОРОВЬЕ
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ

ДАВЛЕНИЕ НИЗКОЕ,
ТРЕБОВАНИЯ — ВЫСОКИЕ
Результаты экспертизы промышленной безопасности показали, что на «теле» факела
образовалось утонение металла. Несмотря на
то, что изъян находится на высоте полутора
метров от основания факела, его пришлось
полностью демонтировать. Для этого был
задействован грузоподъемный кран. Факел
перевели в горизонтальное положение.
– Трудность состояла в том, что по этому
участку проходят два патрубка – факельная
линия и линия подачи очищенного газа, –
подчеркнул заместитель начальника опе-

В Москве состоялась рабочая встреча председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея
Миллера и Чрезвычайного и Полномочного
Посла Республики Сербия в Российской Федерации Славенко Терзича.
На встрече была дана высокая оценка сотрудничеству в энергетической сфере.
Отдельное внимание стороны уделили ходу
развития газотранспортной инфраструктуры на
территории Сербии. Было отмечено, что в настоящее время продолжается работа по строительству линейной части газопровода от границы
с Болгарией до границы с Венгрией.

Монтаж оборудования на площадке проводится

ПОРА РЕМОНТОВ

На установке комплексной подготовки газа
№ 8 газопромыслового управления (ГПУ)
выполнили замену дефектного участка
на 26-метровом факеле низкого давления.

ОТ МОСКВЫ ДО БЕЛГРАДА

ООО «Газпром добыча Оренбург» выполнило
производственную программу восьми месяцев
2019 года.
Показатели по добыче газа, конденсата
и нефти составили от 100,9 до 113,6 процента
по отношению к плановым заданиям.
Транспорт газа, в том числе сторонних поставщиков, на газоперерабатывающий завод
ООО «Газпром переработка» осуществлен на
уровне 102,8 процента к плану. Задание по транспортировке стабильного конденсата выполнено на 108,7 процента, фракции этановой – на
103,1 процента к плану.

Временно обесточена крановая площадка, отключены контрольно-измерительные приборы
и автоматика. Работники Нижнепавловского линейно-производственного управления
(ЛПУ) управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов выполняют
техобслуживание и ремонт запорной арматуры.
кспресс-анализ показал, что в воздухе рабочей зоны нет вредных веществ. В поле разносится только
терпкий запах полыни. Андрей Кеше,
исполняющий обязанности мастера службы технического обслуживания запорной
арматуры и механического оборудования
Нижнепавловского ЛПУ, подал знак трубопроводчикам линейным: можно приступать. Они спускаются в «колодец», чтобы
добраться до оборудования. Когда краны

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

ративно-производственной службы (ОПС)
№ 8 Александр Маткин. – Бригада управления аварийно-восстановительных работ
выполнила вырезку дефектного участка,
сварку и монтаж новых деталей, которые
изготовили специалисты механоремонтной
службы ГПУ.
После ремонта были проведены пескоструйная очистка и покраска факела. В процессе монтажа участвовали операторы ОПС
№ 8, которые владеют профессией стропальщиков, руководил установкой мастер
по добыче нефти, газа и конденсата Антон
Матусевич. Завершив монтаж, факел разожгли дистанционно при помощи пульта.

В ООО «Газпром добыча Оренбург» проводятся комплексные планово-профилактические и ремонтные работы на объектах Единой
системы газоснабжения.
16 сентября выведена в ремонт дожимная
компрессорная станция (ДКС) № 3 газопромыслового управления. Сырье с установок
комплексной подготовки газа № 14 и 15 перенаправлено на ДКС № 1 и 2. Параллельно
идет замена дефектного участка, стояков
отбора давления и ремонт запорной арматуры на трубопроводах Западного коридора.
Совместно с объектами Общества остановлена третья очередь газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка»,
а также объекты компании «Карачаганак
Петролиум Оперейтинг Б. В.». Идут ремонты на магистральных газопроводах «Союз»
и Оренбург – Заинск.

Ольга ЮРЬЕВА

Валерия СЛАВИНА

На предприятии стартовала вакцинация от
гриппа. Применяется российская вакцина
«Гриппол плюс».
С 18 по 20 сентября работники администрации Общества и службы корпоративной
защиты могут привиться в здравпункте администрации. С 23 сентября по 1 октября
вакцинация будет проходить в поликлинике
ООО «Клиника промышленной медицины»
по адресу: переулок Бассейный, 1. Прививочный кабинет работает с 12:00 до 19:00.
Перед прививкой необходимо пройти осмотр
у врача-терапевта. С 2 октября вакцинация
продолжится в здравпункте администрации.
Работники обособленных структурных
подразделений могут привиться от гриппа в здравпунктах по месту работы, а также
в клинике промышленной медицины.
Прививочная кампания продлится до конца ноября. К декабрю 2019 года, когда возможен подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом, у всех привитых успеет сформироваться
устойчивый иммунитет.
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АКТУАЛЬНО

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРИМЕТЫ СТИЛЯ

КЛЮЧЕВЫЕ ПРАВИЛА
4 сентября в 10 часов 59 минут
на первом этаже в холле и на лестничной
клетке административного здания
ООО «Газпром добыча Оренбург»
повисла дымовая завеса.
Сработала пожарная сигнализация.

Отремонтированный пост контроля
загазованности в селе Шуваловка имеет
все черты корпоративного стиля «Газпрома».
Фирменные цвета, логотип, системы защиты,
подъездные пути, порядок — все это позволяет
безошибочно распознать принадлежность
объекта компании.

Диспетчер сообщил об этом на пост пожарной охраны. Началась эвакуация работников и посетителей из административного комплекса зданий.

С

истема комплексного экологического
мониторинга ООО «Газпром добыча
Оренбург» начала создаваться в 2003 году. За шесть лет введены 24 автоматических
поста контроля загазованности (АПКЗ).
Пост в Шуваловке Переволоцкого района
действует с 2009 года. Находящееся в нем
аналитическое оборудование определяет
присутствие в атмосферном воздухе сероводорода, диоксида серы, метана, углеводородов без метана и суммарных углеводородов. Дополнительно установлена система
оповещения населения при чрезвычайных
ситуациях.
Центр газовой и экологической безопасности (ЦГиЭБ) военизированной части проводит работы, направленные на повышение
защищенности, улучшение технического
состояния АПКЗ. На посту в Шуваловке
проведена замена ограждения. Павильон
снаружи окрашен в фирменные цвета.
Запах краски у людей не вызывает беспокойства, но чувствительное оборудование
мгновенно зафиксирует присутствие в воздухе специфических веществ.

За 6 минут 57 секунд

по эвакуационным выходам офис покинули

Сергей Кривсун рассказал о задачах АПКЗ и произведенных здесь ремонтных работах

– На время окрашивания аналитические
приборы отключены, чтобы не было ложного
срабатывания, поэтому ремонтные работы
выполняются в сжатые сроки, – пояснил
начальник участка по техническому обеспечению средств контроля ЦГиЭБ Сергей
Кривсун.
В 2019 году силами работников ЦГиЭБ
и управления по эксплуатации зданий и сооружений покрашено 15 АПКЗ.

На прошлой неделе проводилось бетонирование площадок и подъездных дорог на
двух АПКЗ, а в целом в 2019 году эта работа
будет проведена на 17 стационарных постах.
В дальнейшем планируется выполнять
ремонтно-строительные работы на двух постах ежегодно.
Ольга КОНСТАНТИНОВА
Фото Александра ВЕРЖБИЦКОГО

ПРОФЕССИОНАЛЫ

КАК ПОСТАВИШЬ, ТАК И ПОЙДЕТ

Дмитрий Шашков с кладовщиком Натальей Гришиной и заведующей складом Марией Сыпченко проверил
условия хранения материалов

— Коллектив у нас боевой, — представил своих работников Владимир Рассолов, начальник отдела
электротехнической продукции, контрольно-измерительных приборов и автоматики управления
материально-технического снабжения и комплектации (УМТСиК). — У старожилов достаточно опыта,
а у молодежи — напора и стремления.

О

ни обеспечивают структурные подразделения Общества необходимым
оборудованием и материалами. Каждый инженер ведет отдельное направление.
У снабженцев напряженный график. Все
начинается с приема заявок и уточнения технических характеристик. А далее сбор коммерческих предложений, согласование стоимости, подготовка потребности для загрузки
в автоматизированную систему электронных
закупок. «Определить добросовестного поставщика задача не из легких, – подчеркнул
Владимир Рассолов. – Первостепенное значение имеют качество товара и цена, сколько
лет на рынке, какие отзывы о нем. Проверять
нужно все. С новой продукцией приходят
и новые поставщики». Быстрее всего развивается компьютерная техника. Об этом не
понаслышке знает Валерий Катасонов, который занимается оргтехникой и расходными
материалами. «Это скоропорт, – шутя, говорит Валерий Андреевич. – Получили новый
принтер, пришла пора менять расходники,

а их нет, потому что выпустили более совершенную модель». Чтобы успевать за новинками, иногда приходится оперативно пересогласовывать заявки. С февраля в УМТСиК
работают с ресурсом «Газпром-маркет». Он
упрощает поставку серийного оборудования
и оформление документов, так как договоры
заключены на три года.
Закончив беседу по телефону, к нам присоединилась Венера Афанасьева. Ее направление – электрооборудование. «Интересная
у вас работа?» – спрашиваю. «Очень! Живая
и активная, много общения и постоянно чтото новое», – отвечает Венера.
Андрей Жаринов работает с кабельнопроводниковой продукцией. «Бывает, подразделение заявляет 36 метров кабеля, а
завод выпускает минимум 100. Иногда машина наматывает на бабину лишние метры
или, наоборот, меньше, это допустимое
отклонение в отгрузке», – пояснил он.
Все, что связано с нормами отгрузки, требует особого внимания. «Андрей Петрович

в этом деле дока», – отмечают его коллеги.
А также в том, что касается спецоборудования, закупка которого согласовывается
со службами корпоративной защиты Общества и ПАО «Газпром».
– Раньше я удивлялся, почему так долго
оборудование не могут поставить. Думал, все
проще, – признался заместитель начальника
отдела Дмитрий Шашков.
Он работал слесарем и инженером по
ремонту в службе автоматизации производства газопромыслового управления. Формировал заявки и передавал
в УМТСиК. Почти 10 лет был производственником, а в 2018 году стал снабженцем.
Дмитрий отвечает за поставку контрольно-измерительных приборов и автоматики
(КИПиА). Когда специалист знает, какое
оборудование необходимо заказчику, недопонимания не возникает. Вместе с ним
мы побывали на складе, где ничего не залеживается – от мизинчиковых батареек
до шкафов управления в рост человека.
«Поставляем материалы для систем контроля загазованности на производственных
объектах, чувствительные элементы для
газоанализаторов и многое другое, – проходит вдоль стеллажей Дмитрий Викторович. – Закупки импортных материалов из
США, Великобритании, Канады согласовываем с ПАО «Газпром».
В 2016–2018 годах, когда менялась система закупок, снабженцам пришлось перестраиваться. Профессионализм в работе
с заказчиками и поставщиками дает хорошие результаты. За восемь месяцев 2019 года отдел электротехнической продукции
и КИПиА выполнил основной план поставок
на 98 процентов.
Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Леонида МАРИНИНА

В 2019 году отделом оформлено договоров на сумму 65 млн рублей. Поставлено материально-технических ресурсов
на 61 млн рублей.

370 человек.
26 человек,
4 минуты.
Из столовой и ресторана
«Серебряная башня» вышли

для этого им потребовалось

Угроза в очередной раз была условной,
а тренировка по эвакуации в случае возникновения пожара, проверка оборудования и действий персонала в экстренной
ситуации – реальными. В целом проведению эвакуации дана оценка удовлетворительно.
В то же время было выявлено, что некоторые работники не соблюдали ключевые
правила безопасности при передвижении по лестничным маршам. А именно:

не держались
за перила при
спуске

общались
между собой

разговаривали
по сотовому
телефону

ТРАНСПОРТ
ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ
17 сентября представители отдела технического
надзора ГИБДД г. Оренбурга и Оренбургского
района совместно со специалистами отдела
безопасности дорожного движения управления
технологического транспорта и специальной
техники (УТТиСТ) организовали внеплановую
проверку автомобилей предприятия.
Инспекторы останавливали легковые машины, грузовики и автобусы цеха № 1, которые следовали на объекты газопромыслового
управления или возвращались из рейса. За
два часа на трассе в районе села Нижняя Павловка проверку прошли 30 единиц техники.
Оценивалось общее техническое состояние
автомобилей, исправность тахографов, световой сигнализации, износ шин, наличие у
водителя необходимых документов. Особое
внимание уделялось использованию ремней
безопасности.
По итогам не выписано ни одного протокола о нарушении. «Это говорит о том, что автомобили соответствуют техническому регламенту, – отметил начальник отдела безопасности дорожного движения УТТиСТ Антон
Фомичев. – Коллектив профессиональный.
Механики выпускают на линию подготовленные автомобили. Водители соблюдают
необходимые требования».
Профилактический рейд с участием
ГИБДД состоялся впервые. В планах – провести проверку автомобилей цеха № 3 и организовывать такие мероприятия раз в месяц.
Ольга ЮРЬЕВА
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ДОСКА ПОЧЕТА

«ЖИВИ, РОДНИК, ЖИВИ!»

ГОЛОС СЕРДЦА И ЯЗЫК ЛОГИКИ

Глубокая проработка экономических вопросов – то, чем с удовольствием занимается Тамара Николаевна

«Я пришла на предприятие, когда работать в «Газпром» приглашали еще по радио», — с улыбкой
говорит ведущий экономист по труду отдела организации труда и заработной платы (ООТиЗ)
администрации Общества Тамара Шумакова. Вся ее трудовая биография связана с Оренбургским
газовым комплексом.

П

ервые шаги Тамара Николаевна сделала на гелиевом заводе. В начале 1980-х
по радио действительно передавали,
что на завод требуются рабочие и лаборанты. Восемнадцатилетняя Тамара приехала
в Оренбург из села Студеного Илекского
района. «На моем пути часто встречались
добрые и отзывчивые люди, которые помогали и поддерживали», – говорит она. Односельчанка рассказала про солнечный завод
и общежитие, которое дают его работникам.
Любимыми предметами Тамары в школе
были математика и химия, и, недолго думая,
она решилась. Тамара Александровна Шишак, руководитель заводской лаборатории,
посмотрела аттестат отличницы и заключила: «Пойдешь учиться дальше». Шумакова
работала лаборантом химического анализа
в цехе наполнения баллонов, анализировала
состав гелия. Через год поступила в филиал
Всесоюзного заочного финансово-эконо-

мического института. Учиться стало легче,
когда после третьего курса она начала работать экономистом в цехе № 2. Занималась
планированием, учетом и анализом фонда
заработной платы по установкам, бригадам.
Стремление к знаниям, упорство и трудолюбие заметило руководство, и Тамару перевели на должность экономиста в плановоэкономический отдел (ПЭО) завода.

кова в совершенствование и оптимизацию отчетных форм показателей по труду,
порядок планирования фонда заработной
платы. Многие предложения легли в основу
нормативных документов ПАО «Газпром».
«Работа с цифрами, язык логики – то, что
мне интересно», – говорит Тамара Николаевна, подразумевая, что за каждой цифрой – сотрудник компании, структурное
подразделение, фонд заработной платы
Общества в целом.
Больше всего в людях Тамара Шумакова
ценит порядочность и стремление добросовестно трудиться. В этом подает пример
сама, коллеги ее уважают. На рабочем столе
и во всем, чем она занимается, – порядок. По
другому не может быть, когда имеешь дело
с показателями по труду.
– Мне повезло работать с талантливыми,
интересными людьми. С руководителем,
настоящим профессионалом, преданным
своему делу, с которым коллектив на одной
волне, – отмечает Тамара Шумакова. – Считаю, что жизнь удалась.
Свободное время летом она проводит на
даче, а дома – за швейной машиной, со спицами и пряжей. «Нравится создавать вещи
своими руками. Есть для кого, – радуется
Тамара Шумакова. – Подрастает внук». Ее
семья тесно связана с газовой промышленностью. Супруг отработал в Обществе более
20 лет, старший сын Дмитрий и его жена
Галина трудятся на гелиевом заводе, младший Виктор в Москве, где встретил свою
жену Марию. Он занят в сфере управления
персоналом.
Когда узнала, что будет занесена на Доску почета Общества, Тамара Николаевна
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ЛЬЕТСЯ НА КАМНИ ВОДА
В селе Нижний Гумбет Октябрьского района
открыт 102-й природный источник, благоустроенный в рамках экологического проекта ООО «Газпром добыча Оренбург» «Живи,
родник, живи!».
Возродить родник, названный «Старая
мельница», помогли работники управления
технологического транспорта и специальной
техники Общества.
В послевоенные годы на этом месте находилась мельница местного жителя Павла
Иванникова. Когда хозяин переехал в райцентр, мельница остановилась, родник пришел в запустение.
Воду проанализировали в Центре газовой
и экологической безопасности Общества.
Она хорошего питьевого качества. Газовики обустроили русло и спуск к роднику,
установили арку, беседку, скамейки и декоративную мельницу, а также купель для
крещенских купаний. Подъездные пути отсыпали щебнем.
– Очень вкусная водичка, – сделав глоток,
отметила местная жительница Валентина Жеребцова. – На душе стало радостней. Родник
для села – это необходимость. Вода, рожденная землей, дает силы.
– В возрождении родников проявляется
забота о будущем, – сказал глава Октябрьского района Александр Самойлов. – Этот уголок природы стал украшением села. Местные
жители будут заботиться о нем, чтобы сберечь
для новых поколений.
Валерия СЛАВИНА
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

Тамара Шумакова ценит в людях порядочность
и стремление добросовестно трудиться.
В 2000 году ее пригласили на работу
в ПЭО администрации Общества, а в 2003
году – в отдел организации труда и заработной платы, который возглавляла Тамара
Николаевна Тюрина.
Большой вклад внесла Тамара Шума-

немного смутилась, позвонила Виктору. Он
сказал: «Мам, это же круто!» Сомневаться
в этом нет причин.
Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

У родника «Старая мельница» планируется сделать

перед матчем, раскрылось во втором сете:
догоняя друг друга, теннисисты завершили
партию 15:13 в пользу «Факела». Овчаров
выиграл свой микроматч – 3:0. «В нашем
спорте лучше счета быть не может», – заметил он. В начале сентября Дмитрий стал
чемпионом Европы. Спортсмен рассказал,
что сезон в Лиге начинает «в отличной форме и приподнятом настроении».
В третьем микроматче к столу вышли
Владимир Самсонов и играющий тренер французов Дэвид Пилар. После двух
разыгранных мячей из-за травмы игро-

ка «Анже» встреча закончилась победой
клуба «Факел – Газпром» как в финальном микроматче, так и во всем поединке
со счетом 3:0.
– К сожалению, не приехали в Оренбург
два основных игрока «Анже» Джон Перссон и Жоао Геральдо, но болельщики, думаю, довольны зрелищной игрой, – сказал
вице-президент клуба «Факел – Газпром»
Виктор Андреев.
Первая встреча сезона, завершившись
в рекордное для настольного тенниса время,
стала для фанатов нашей команды тренировкой перед долгими волнующими баталиями, предстоящими уже в скором времени. 16 октября «Факел – Газпром» сыграет
с клубом «Пост Мюльхаузен» на выезде,
25 октября – с сильнейшим клубом Испании «Лека Эниа» в Оренбурге.
В предстоящих поединках дебютирует
новый игрок оренбуржцев, участник шести Олимпиад, призер чемпионатов мира
и Азии – представитель сборной Тайваня
Чуан Чи Юань. Очень сильный спортсмен,
по словам руководства оренбургского клуба.
«Мы дружим и боремся с ним много лет на
международных соревнованиях. Рад, что он
присоединился к нашему клубу», – добавил
Дмитрий Овчаров.

пруд и разбить сад

ЛИГА ЕВРОПЕЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ

ВЗЯТ ПЕРВЫЙ БАСТИОН
Французы сражались отважно, но противостояние действующему чемпиону не принесло им
успеха. Оренбургский клуб «Факел — Газпром» победой над командой «Анже» начал поход
за шестым золотом Лиги европейских чемпионов по настольному теннису.

Н

овый сезон стартовал в Центре настольного тенниса России. В борьбу вступили 16 команд. «Факел –
Газпром» возглавил первую, самую сильную
группу: три клуба из четырех в прошлом
сезоне играли в плей-офф.
Наш соперник из провинции Анжу –
один из старейших клубов Европы. В национальном чемпионате Франции «Анже»
становился многократным призером, в 2008
году выиграл Кубок ETTU, в прошлом году
вышел в полуфинал Лиги.
Против представителя оренбургской
команды Маркоса Фрайтаса в первом микроматче выступил двукратный чемпион
Европы швед Йенс Лундквист. Первый
и третий сеты Фрайтас выиграл со счетом 11:6. Во втором и четвертом противостояние шло на «больше-меньше». Лундквист боролся решительно и эмоционально,
порой даже слишком, за что и получил от
судьи желтую карточку. Маркос уступил
только одну партию.
– В этот момент, – признался он, – сказал себе: «Сохраняй хладнокровие, отыг-

рывай каждое очко». Рад, что помог нашей
команде повести в счете.
В соперники Дмитрию Овчарову достался 23-летний игрок национальной сборной
Франции Андреа Ландрие. Молодое дарование, как представили теннисиста «Анже»

Дмитрий Овчаров показал высокий класс, всухую обыграв Андреа Ландрие

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения БУЛГАКОВА
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ВЕТЕРАНЫ

«КРОСС НАЦИИ — 2019»

С ВЕРОЙ, НАДЕЖДОЙ, ЛЮБОВЬЮ
По глазам и улыбке Людмилы Николаевны
Малиной видно, как тепло становится
у нее на душе от добрых слов и внимания.
С 90-летием ветерана пришли поздравить
коллеги из ООО «Газпром добыча Оренбург».

Ч

етыре года перед выходом на заслуженный отдых Людмила Николаевна
работала на газоперерабатывающем
заводе. В Оренбург приехала 60 лет назад,
этот город давно стал для нее родным, но
самые яркие и одновременно горькие воспоминания связаны с Ленинградом, который осенью 1941 года оказался в блокадном
кольце.
– Мы с мамой и сестрой могли отправиться в эвакуацию. На семейном совете
решили не покидать папу и брата и вместе
остаться в Ленинграде. Брат потом погиб
на фронте, мама сгорела на пожаре, папа
умер от голода. После войны в нашей семье
не осталось мужчин. Восемнадцать человек
погибло с папиной и маминой стороны, –
говорит Людмила Николаевна.
Тринадцатилетней девочкой в управлении военно-восстановительных работ она
ремонтировала автомобили, которые ходили по Дороге жизни. Тяжелый труд благодаря рабочей продовольственной карточке
помог ей выжить.
– Мы не так боялись мгновенной гибели от обстрела или бомбежки. Гораздо
страшнее изнуряющий голод, – вспоминает ветеран.
Сегодня за ее праздничным столом самые близкие люди – дочь Ляйля и племянница Татьяна, приехавшая из СанктПетербурга.
– Людмила Николаевна для меня как
мама: красивая, добрая, открытая, – говорит Татьяна Емельянова. – До ее отъезда
на целину мы жили вместе в 12-метровой
комнатке в Питере.
– На Тамбовской улице, бывшей Из-

ОГРАНИЛИ «РУБИН»

Людмила Николаевна с племянницей Татьяной вспоминает родной Ленинград

возчичьей, – добавляет Людмила Николаевна. – Два года назад я была в СанктПетербурге. Много лет назад город был
неторопливым. Сейчас на Невском (проспекте. – Ред.) не протолкнуться.
Память то и дело возвращает ее мысли
к блокаде и периоду послевоенного восстановления Северной столицы.
– Фашисты надеялись, что в Ленинграде начнутся эпидемии от антисанитарии
и нечистот. После войны город удалось
привести в порядок. Люди не позволяли
себе даже фантик обронить мимо урны, –
отмечает она.
Людмила Николаевна бодра, интересуется политикой и болеет за судьбу Оренбур-

жья, сетует, что ноги не позволяют и дальше ухаживать за растениями в полисаднике
у подъезда. Говорит: «В любых условиях
нужно жить с верой, надеждой и любовью».
В поздравительном адресе генеральный
директор Общества Владимир Кияев поблагодарил Людмилу Николаевну за стойкость
и оптимизм, пожелал благополучия и здоровья на долгие годы: «На долю жителей
блокадного города выпали тяжелейшие
испытания, но ничто не сломило их честь
и волю. Этот подвиг ради мирной жизни будущих поколений мы не забудем никогда».
Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

После перерыва, вызванного матчами сборных, команды Премьер-лиги вышли в обновленных составах. Новичками обзавелся
и «Оренбург».
Голкипер Андрей Климович занял пост
номер один, серб Урош Радакович дебютировал в центральной обороне, в стартовом
составе вышел словенец Жига Шкофлек,
тренируется с командой швед Филип Рогич.
Победой над «Уфой» «Оренбург» окрылил
болельщиков, которые и в матче с «Рубином»
15 сентября ждали положительного результата. Гости чаще владели мячом на протяжении
матча, но оренбуржцы атаковали активнее.
Деспотович раз за разом штурмовал ворота
гостей. Во втором тайме отличился Рикарду
Алвеш, «расстреляв» ворота «Рубина» – 1:0.
Гости быстро отыгрались – 1:1.
Атаки хозяев под занавес встречи становились настойчивее. В одной из них защитники
«Рубина» недозволенным приемом остановили Артема Кулишева, который и реализовал
пенальти. «Оренбург» одержал победу. Следующий матч наша команда проведет дома
с московским «Локомотивом» 22 сентября.
Валентин ТЕПЛОВ

АФИША

МАШИНКУ — НА «РУЧНИК»
По статистике, в мире каждую минуту с конвейера сходит один автомобиль. В наше время
машина — это не роскошь, а средство передвижения, комфорт и удобство. Мы спросили
у работников предприятия: «Как вы смотрите на то, чтобы на один день отказаться от его
использования? Например, 22 сентября, в Международный день без автомобиля».

Денис Шелестов, начальник
Центрального линейно-технического участка УС:
– У меня большая семья,
трое детей. Чтобы всем вместе выбраться куда-то в выходные, без авто не обойтись. Мы заправляем машину топливом АИ-95, у которого и КПД

21 сентября в рамках Всероссийского дня бега состоятся массовые соревнования «Кросс
нации».
ООО «Газпром добыча Оренбург» совместно с администрациями районов организует спортивные праздники на поляне
в зоне отдыха реки Каргалка в селе Павловка Оренбургского района и в райцентре
Переволоцком на поляне Тополиная роща.
Состоятся забеги на 1 000 и 1 500 метров
в разных возрастных категориях.
Принять участие в состязаниях могут все
желающие. Открытие в Павловке и Переволоцком – в 11:30.

ПРЕМЬЕР-ЛИГА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктор Праведный, ведущий
инженер-конструктор УЭСП:
– Во время дачного сезона я живу за городом.
В одну сторону – порядка
25 километров. Поэтому от
машины отказаться не готов. И увлечения связаны с поездками.
Грибные и рыбные места там, куда идти
пешком далековато. День без автомобиля
приходится на воскресенье, а я взял путевку
выходного дня в «Самородово». Поддержу
акцию в другой раз.

ВСЕ НА СТАРТ

больше, и расход меньше, чем у бензина
марки АИ-92, экономичнее получается.
Значит, и выбросов меньше. Рассматриваем
и вариант перевода машины на природный
газ. Еще нам с супругой нравится кататься
на велосипеде, приобщаем к этому и старшего сынишку. Я даже практиковал велопоездки на работу.
Юрий Новоженин, водитель
автомобиля УТТиСТ:
– Можно отдохнуть денек. Я 34 года работаю на
КамАЗе. Грузовик мне как
друг, в будни мы всегда
вместе. Вечером еду по делам на личном авто. За рулем кажется,
будто жизнь быстрее летит. Хочется замедлить ее бег, иногда не хватает времени
пообщаться с близкими. День без автомобиля проведу с внучкой, ей нравится детская площадка у нас в Нижней Павловке,
туда и пойдем.

Максим Чиннов, водитель автомобиля ЦГиЭБ, ВЧ:
– Ежедневно рекомендуется проходить пешком по
10 тысяч шагов. В нерабочее
время я стараюсь этого придерживаться. В году бывает
70–80 дней, когда в Оренбурге стоит безветренная погода, тогда остро ощущается
загазованность от транспорта. Если все жители хотя бы на день откажутся от использования автомобилей, то город вздохнет.
Хорошая альтернатива – электромобили,
но для них у нас не создана инфраструктура,
и по цене они доступны не всем.
Татьяна Кайкова, инженер
производственного отдела
метрологического обеспечения АО:
– Когда 12 лет назад
впервые села за руль, не думала, что автомобиль станет для меня незаменимым помощником.
И водить мне нравится, но главное – это
мобильность. В ритме современной жизни
отказаться от машины практически невозможно. А на 22 сентября у меня уже намечена поездка.

Стадион «Газовик» п. Ростоши
21 сентября Молодежное первенство
по футболу «Оренбург-М» –
15:00
«Локомотив-М» (Москва)
22 сентября Матч Российской премьерлиги по футболу «Оренбург» –
13:30
«Локомотив» (Москва)
Ледовый дворец п. Ростоши
21 сентября Юношеское первенство ПФО
по хоккею с шайбой
15:45
22 сентября «Юбилейный» (Оренбург) –
«Челны» (Набережные Челны)
9:00
21 сентября Первенство ПФО по хоккею
с шайбой среди юниоров
18:15
22 сентября «Юниор ГДО» (Оренбург) –
«Сокол» (Новочебоксарск)
11:30
22 сентября Юношеское первенство ПФО
по хоккею с шайбой
16:15
23 сентября «Юбилейный» (Оренбург) –
«Комета» (Самара)
9:30

Присоединяйтесь к нам в соцсетях:
https://www.facebook.com/
orengazprom/
https://www.instagram.com/
gazpromdobychaorenburg/
https://vk.com/gdo_smi
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